
Оптимизация энергозатрат
и воздействия на
окружающую среду

Для достижения:

• экономии топлива

• снижения потребления

электроэнергии

• снижения уровня газовых

выбросов

• снижения шума
• снижения эксплуатационных
затрат

компания Babcock Wanson
предлагает множество
оптимальных решений, в частности

, пригодный для
серий BWD и BWR. Благодаря
новому

, BABCOCK WANSON
поможет оценить потенциальную
экономию и найти наилучшее
решение для  промышленных
предприятий.

пакет Ecosteam®

программному обеспечению
Audisteam®

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ

Оптимизация

энергозатрат
Ecosteam Audisteam

® ®

Решение ECOSTEAM
®

◆

◆

Горелки с низким уровнем выбросов NOx

Экономайзеры дымовых газов

Инвестиции компании BABCOCK WANSON в научно-исследовательские
работы позволили разработать новую геометрию головки горелки, которая:
• Улучшает распределение топлива в факеле пламени, снижая выход NOx;
• Снижает избыточность воздуха, повышая тем самым КПД котла.

1/ Экономайзер дымовых газов, съемный кассетный теплообменник,
установленный на заднем дымовом коробе котла.
Это решение, пригодное только для систем на газе, обеспечивает
увеличение КПД на 4 – 5%, в зависимости от температуры питательной
воды. Капиталовложения могут окупиться менее чем за год*;

2/ Экономайзер дымовых газов, устанавливается на кожух выходного
патрубка дымовых газов.
Это решение пригодно для комбинированных систем, работающих на
природном газе и мазуте, или при необходимости повышения степени
рекуперации энергии. В этом случае экономайзер имеет увеличенную
поверхность теплообмена, и его невозможно разместить в заднем
дымовом коробе. КПД повышается на 5 – 6%;

3/ Экономайзер дымового газа с теплообменником питательной воды.
Это решение обеспечивает КПД котла до 96%. Для применения такого
процесса необходимо выполнение определенных условий: наличие
теплового деаэратора и источника пополнения холодной питательной
воды, а также малый возврат конденсата (ниже 70%). Капиталовложения
могут окупиться менее чем за год*;

4/ Экономайзер топливного газа с теплообменником "вода – воздух
для горения".
Это решение применимо для процессов с возвратом конденсата 85 – 90%
и паропроизводительностью свыше 15 т/ч.
Оно предназначено для нагрева воздуха для горения до температуры
80°C.
Это ограничение налагается температурным порогом образования NОx.
КПД повышается на 6 – 8%.

◆ Электронное регулирование скорости вентилятора
• подавление помех в электрической сети во время запуска,
• значительное снижение уровня шума при низкой нагрузке,
• уменьшение объема работ по обслуживанию благодаря замене
приводных шкивов и ремней вентилятора прямым приводом
• снижение потребления электроэнергии:
за счет снижения на 20% скорости вентилятора уменьшается на 20%
подача воздуха, но потребление электроэнергии уменьшается на 50%.
Существенное сокращение затрат на эксплуатацию и обслуживание.
* Эти показатели изменяются в зависимости от размеров и времени
эксплуатации котла в течение года.



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ

◆

◆

Повторный ввод конденсата в котел с нулевым испарением

Установки BABCOCK WANSON для водоподготовки

Audisteam
®

Повторный ввод конденсата под давлением предназначен для
поддержания высокого давления и температуры с целью
максимальной экономии энергии. В установку должен входить
резервуар повторного впрыска под давлением и питательный
насос. Регулирование уровня воды в котле осуществляется
подачей конденсата и воды, поступающей из резервуара
питательной воды.
В зависимости от условий работы (скорость возврата, давление и
температура конденсата на выходе из котла), анализ работы
показывает, что экономия энергии составляет от 15 до 35%,
экономия воды пропорциональна доле повторного впрыска, плюс
эквивалентное уменьшение затрат на подготовку питательной
воды.

BABCOCK WANSON обеспечивает водоподготовку, исходя из
имеющейся в наличии воды (с помощью умягчителей,
декарбонизации, деминерализации, деаэрации и продуктов для
обработки воды), что дает возможность снизить расход на
продувку, таким образом повышая КПД всей котельной.

Для прогноза экономии средств, связанной с улучшением
оборудования и эксплуатации, компания BABCOCK WANSON
разработала средство анализа работы котельной, которое
способно предоставить количественную оценку возможной
экономии топлива перед осуществлением капиталовложения. Это
средство учитывает все рабочие параметры котла, от
водоподготовки до газообразных и жидких выбросов.
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Модель экономии эксплуатационных затрат для
парового котла мощностью 7 МВт на природном газе

Год инвестиции Годы эксплуатации

Официальное представительство
BABCOCK WANSON в России
196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.15
Институт теплоэнергетики (ЦПИ №58)
Тел./факс: (812) 388-10-34, (812) 388-29-54
Web: www. - .ru, E-mail: info@babcock wanson babcockwanson.ru


